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Аннотация 
Цель исследования – разработка критериев оценки вовлеченности студентов в физкультур-
но-спортивную деятельность по формированию универсальных компетенций на основе ана-
лиза конструктов организационной психологии и бизнес-процессов.
Методы и организация исследования: в исследовании применялись аналитический и синте-
тический методы, методы абстрагирования и систематизации.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследования изучены конструкты ор-
ганизационной психологии и бизнес-процессов, такие как «персональная вовлеченность», «ор-
ганизационная приверженность», «организационное гражданское поведение», «вовлеченность 
в работу», «увлеченность работой», «личностный ресурс», «удовлетворенность работой», уни-
версальные компетенции физкультурно-спортивной деятельности в системе высшего образова-
ния. На основе применения синтетического метода сформулированы возможности применения 
данных конструктов в процессе формирования компетенций у студентов вузов через критерии 
оценки вовлеченности в физкультурно-спортивную деятельность на основе экспертного мнения 
профессорско-преподавательского состава, анкетирования и социальных опросов.
Заключение. В заключении постулируется: малая степень изученности возможности исполь-
зования представленных конструктов; отсутствие четкой и сформированной классификации 
критериев вовлеченности студентов в физкультурно-спортивную деятельность по формиро-
ванию универсальных компетенций; процесс формирования универсальных компетенций 
физкультурно-спортивной деятельности студентов способствует их личной вовлеченности; 
возможность применения авторской критериальной оценки вовлеченности студентов в за-
висимости от материально-технических организационных условий и профессиональных 
возможностей профессорско-преподавательского состава подразделений вузов.
Ключевые слова: студенты, физкультурно-спортивная деятельность, организационная 
психология, конструкт, бизнес-процесс, инклюзия, вовлеченность, ключевые компетенции, 
компетентностный подход.
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Abstract
The purpose of the research is to develop criteria for assessing the involvement of students in physi-
cal culture and sports activities for the formation of universal competencies based on the analysis of 
the constructs of organizational psychology and business processes.
Methods and organization of the research. Analytical and synthetic methods, methods of abstrac-
tion and systematization were used.
Results and discussion. As a result of the research, the constructs of organizational psychology and 
business processes such as «personal involvement», «organizational commitment», «organizational 
civic behavior», «involvement in work», «passion for work», «personal resource», «job satisfaction» 
and universal competencies of physical and sports activity in the system of higher education were 
studied. Based on the synthetic method, the possibilities of using these constructs in the process 
of developing competencies among university students are formulated through the criteria for as-
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ВВЕДЕНИЕ
Организационно-экономическая наука 
совместно с организационной психоло-
гией уже с рубежа XX-XXI века занима-
ются проблематикой изучения вовлечен-
ности персонала в трудовую деятельность 
для повышения ее эффективности [8]. 
Данное направление научного дискурса 
по управлению человеческими ресурсами 
хотя и достаточно молодое, но уже приоб-
рело большую популярность, особенно у 
зарубежных исследователей [8, 9, 16-19]. 
Сама по себе вовлеченность персонала 
тесным образом связана с потребностно-
мотивационной сферой человека, удов-
летворением его потребностей в деятель-
ности как таковой, ее результативности и 
эффективности при положительном пси-
хологическом подкреплении. Особенно 
это касается студенческой молодежи, ко-
торая в период обучения в вузах перепро-
филирует свою ведущую деятельность в 
сторону формирования своих професси-
ональных навыков, что может негативно 
сказываться на ее отношении к физкуль-
турно-спортивной деятельности [3] как 
менее значимой.
Проблематике изучения потребностно-
мотивационной сферы студенческой 
молодежи в области физкультурно-спор-
тивной деятельности (ФСД) посвящено 
очень большое количество работ как оте-
чественных [4-7, 11, 12], так и зарубежных 
исследователей [13-15]. Большинство из 
них посвящено изучению интересов [4], 
потребностей и мотивов [5, 11, 13-15] 
непосредственно в практическом про-
явлении структурированной двигатель-

ной деятельности студентов в рамках 
учебных и внеучебных мероприятий, 
предусмотренных рабочими программа-
ми дисциплин физкультурно-спортив-
ного, физкультурно-оздоровительного, 
здоровьесберегающего блока (модуля). 
В большинстве своем измерение степе-
ни сформированности соответствую-
щих компетенций студентами и уровня 
их физической культуры личности про-
водится на основе статических резуль-
татов усредненной результирующей 
составляющей (контрольные норма-
тивы, квалификационные достижения 
в массовой и профессиональной физ-
культурно-спортивной деятельности) 
[3, 5, 11, 12].
На современном этапе развития социо-
культурной среды, общественно-эконо-
мической жизни и повсеместного при-
менения компетентностного подхода в 
развитии системы высшего образова-
ния, предусматривающего необходи-
мость через универсальные компетенции 
формировать у студентов способность 
«…поддерживать должный уровень фи-
зической подготовленности для обеспе-
чения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности», возникает 
необходимость поиска интегративных (ин-
клюзивных) педагогических механизмов 
управления человеческими ресурсами в 
операционной (процессной) физкультур-
но-спортивной деятельности вузов [3]. 
Таким образом, цель данного аналитиче-
ского исследования можно определить 
как разработку критериев оценки во-
влеченности студентов в физкультурно-
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sessing involvement in physical culture and sports activities according to the expert opinions of the 
higher-education teaching personnel, questionnaires and social surveys.
In conclusion, it is postulated: a low degree of knowledge of the possibility of using the presented 
constructs; lack of a clear and well-formed classification of criteria for the students’ involvement 
in physical culture and sports activities for the formation of universal competencies; the process of 
formation of universal competencies of physical culture and sports activities of students contrib-
utes to their personal involvement; the possibility of using the author's criteria-based assessment 
of students’ involvement, depending on the material and technical organizational conditions and 
professional capabilities of the higher-education teaching personnel.
Keywords: students, physical culture and sports activities, organizational psychology, construct, 
business process, involvement, involvement, key competencies, competence-based approach.
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спортивную деятельность по формирова-
нию универсальных компетенций на ос-
нове анализа конструктов организацион-
ной психологии и бизнес-процессов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
В данном аналитическом исследовании 
использовался анализ конструктов орга-
низационной психологии и бизнес-про-
цессов, абстрагирование и изучение их 
составных частей по доступным источ-
никам научной и научно-методической 
литературы; анализ элементов физкуль-
турно-спортивной деятельности студен-
тов высших учебных заведений в контек-
сте использования компетентностного 
подхода в высшем образовании; синтез 
и адаптация конструктов организаци-
онной психологии и бизнес-процессов 
в системе физкультурно-спортивной 
деятельности вузов в виде структуриро-
вания и систематизации критериальной 
оценки вовлеченности студентов в про-
цесс формирования универсальных ком-
петенций.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Впервые о персональной вовлеченно-
сти сотрудников организации, ее струк-
туре упомянул Kahn W.A. [15], указав на 
3 аспекта:

• когнитивный (убеждения сотрудников 
об организации, руководителях и ус-
ловиях труда);

• эмоциональный (личностное отноше-
ние к организации, руководителям и 
условиям труда, личностное взаимо-
действие);

• физический (затраты физической 
энергии на осуществление обязанно-
стей, инициативность).

Такие аспекты персональной вовлечен-
ности сотрудников тесно коррелируют с 
группами ключевых компетенций физ-
культурно-спортивной деятельности, 
представленными в работе Мельниковой 
О.А. и Шевелевой И.Н. [9]:

• компетенции, относящиеся к челове-
ку как личности, субъекту деятельно-
сти, общения (здоровьесбережения, 
ценностно-смысловая, интегративная, 
гражданская, самосовершенствова-
ния);

• компетенции, относящиеся к социаль-
ному взаимодействию человека и со-
циальной среды (организационно-со-
циальная, гуманитарно-нравственная);

• компетенции, относящиеся к деятель-
ности человека (познавательная, непо-
средственная, информационная).

По мнению Е.Ю. Мандриковой с соавт. 
[9], вовлеченность в трудовую деятель-
ность строится на таких взаимозависимых 
компонентах, как увлеченность работой, 
личностные ресурсы и удовлетворенность 
трудом. Причем, как выяснилось в экспе-
риментальном исследовании, наибольшее 
влияние на увлеченность трудовой дея-
тельностью оказывают личностный ре-
сурс (жизнестойкость), высокий уровень 
удовлетворенности жизнью (во всеобъ-
емлющем понимании) и два компонента 
удовлетворенности трудом (заработанная 
плата, условия и организация труда).
По нашему мнению, исходя из педаго-
гических наблюдений [3], физкультур-
но-спортивная деятельность по форми-
рованию универсальных компетенций в 
вузе является некоторой моделью трудо-
вой деятельности, так как она, во-первых, 
имеет достаточно большую энерго м-
кость в соотношении с другими образо-
вательными дисциплинами программы 
высшей школы, способствуя тем самым 
формированию и развитию личного 
тайм-менеджмента студентов; во-вторых, 
способствует развитию личностных ре-
сурсов в области здоровьесбережения [6, 
10], профессиональной работоспособно-
сти и трудоспособности; в-третьих, при 
правильной и стратегически выстроенной 
физкультурно-спортивной деятельности, 
с учетом индивидуальных предпочтений 
и особенностей студентов, приносит 
ярко выраженное удовлетворение этой 
деятельностью через общественное при-
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знание и даже материальное стимулиро-
вание посредством грантов стипендиаль-
ных фондов конкретного вуза , которые 
можно оценить через рефлексию.
Липатов С.А. [8], опираясь на данные 
отечественных и зарубежных исследова-
телей, приводит следующие конструкты 
организационной психологии и бизнес-
процессов: организационная привержен-
ность, организационное гражданское 
поведение, вовлеченность в работу и ув-
леченность работой.
Организационная приверженность по-
стулируется Meyer J.P. и Allen N. [17] 
в виде 3-компонентной структуры: 

• аффективная приверженность (эмоци-
ональная привязанность, преданность 
и самоидентификация сотрудников с 
организацией);

• приверженность стажа (вынужденная 
деятельность при понимании возмож-
ных негативных последствий при уходе);

• нормативная приверженность (повы-
шенный уровень чувства долга к выпол-
нению деятельности в организации).

В физкультурно-спортивной деятельно-
сти вузов данный конструкт, по нашему 
мнению, является критерием лояльности 
и его можно интерпретировать и допол-
нить следующим образом:

• аффективная приверженность двига-
тельной деятельности (инициативная 
деятельность студентов не только в 
рамках физкультурно-спортивной де-
ятельности вуза по формированию 
компетенций, но и в активном участии 
в спортивных и физкультурно-оздоро-
вительных мероприятиях различного 
масштаба, как аффилированных, так и 
не аффилированных с вузом);

• приверженность стажа в двигатель-
ной активности (привычная индиф-
ферентная деятельность студентов без 
инициативы по освоению предлага-
емых средств и методов физкультур-
но-спортивной деятельности в рамках 
вузовских материально-технических 
возможностей при формировании 
компетенций);

• нормативная приверженность дви-
гательной активности (вынужденное 
осознанное участие в формировании 
компетенций на низком уровне студен-
тами в физкультурно-спортивной дея-
тельности вуза при условии отсутствия 
дифференциации аттестационных тре-
бований и даже с наличием таковых).

Организационное гражданское поведение 
было введено в научный дискурс Organ 
D.W. [18] как некая инициативность, не за-
висящая от формальной системы возна-
граждений в организации, но повышающая 
эффективность ее работы. В физкультур-
но-спортивной деятельности студентов 
вуза инициативность, по данным педагоги-
ческих наблюдений [3], может проявляться 
и в формировании студентами даже мини-
мального уровня универсальных компетен-
ций. В частности, при методической помо-
щи преподавателям (проведение отдельных 
элементов занятий, сопровождение отста-
ющих студентов и студентов с особыми 
образовательными потребностями); при 
организационном участии в соревнова-
тельных и физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях вуза в качестве волонтеров и 
судей (при наличии двигательного опыта и 
спортивной квалификации); при участии в 
научно-исследовательской и/или просве-
тительской деятельности акмеологического 
компонента физкультурно-спортивной де-
ятельности [1] и т.д.
Конструкты «вовлеченность в работу» и 
«увлеченность работой», по мнению Ли-
патова С.А. [8], недостаточно освещены 
в отечественной науке, однако в зару-
бежных источниках представлены более 
подробно. В частности, Schaufeli W.B. и 
Bakker A.B. [19] характеризуют эти два 
конструкта как тождественные, но не эк-
вивалентные друг другу. Согласно их по-
ниманию, человек, увлеченный работой 
или вовлеченный в работу (деятельность), 
испытывает психологическое состояние 
личности, включающее в себя:

• энергичность (готовность приклады-
вать усилия для решения поставленных 
задач);
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• преданность делу (сопричастность с 
деятельностью, вдохновение, гордость, 
принятие вызовов в процессе деятель-
ности);

• поглощенность (полная концентрация, 
отсутствие адекватного восприятия 
времени, трудности абстрагирования 
от деятельности).

В физкультурно-спортивной деятель-
ности студентов вузов увлеченность или 
вовлеченность, как правило, трактуют 
в виде проявляемого интереса к ней [4] 
или сформированности уровней само-

стоятельной двигательной активности [5] 
и мотивации [11], однако, по нашему 
мнению, это не совсем верно, так как яв-
ляется некой констатацией факта, а не 
динамики проявления самого процесса 
физкультурно-спортивной деятельно-
сти. Таким образом, основываясь на вы-
шеописанных аналитических данных, 
критерии вовлеченности студентов в 
процесс физкультурно-спортивной де-
ятельности по формированию универ-
сальных компетенций можно предста-
вить следующим образом:

Таблица – Критерии уровня вовлеченности студентов в процесс физкультурно-спортивной деятельности 
Table – Criteria for the level of students’ involvement during physical culture and sports activities

Показатели
Indicators

Высокий (аффективный, 
личностный)

High (aff ec  ve, personal)

Средний (привычный, 
индифферентный)

Middle (regular, indiff erent)

Низкий (вынужденный, 
нормативный)

Low (forced, standard)

Посещаемость
A  endance

Посещаемость от 75% 
и выше

Посещаемость от 50% 
до 75%

Посещаемость 
менее 50%

Тайм-менеджмент
Time management

Готовность к занятию 
заранее 
(более 15 минут)

Готовность к занятию точно 
в срок начала занятия 
и в течение академического 
опоздания (до 15 минут 
от начала)

Готовность к занятию 
более академического 
опоздания (более 15 
минут)

Инициативность
Ini  a  ve

Проявление инициативы 
до и во время занятий

Проявление инициативы 
отсутствует или 
осуществляется по просьбе

Инициатива отсутствует, 
просьбы игнорируются 
или выполняются 
принудительно

Целеустремленность
Purposefulness

Достижение 
высокой оценки 
не акцентируется, 
но подразумевается

Достижение высокой 
оценки акцентируется или 
не акцентируется, но не 
подразумевается

Достижение высокой 
оценки не акцентируется. 
Целеустремленность 
направлена на 
достаточность оценки

Концентрация
Concentra  on

Поглощенность 
деятельностью 
на занятиях, 
удержание внимания

Деятельность 
осуществляется строго 
дозированно, внимание 
рассеяно

Деятельность 
игнорируется 
возможными 
способами, внимание 
сконцентрировано на 
другой деятельности

Лояльность
Loyalty

Готовность 
к волонтерству, участию 
в соревнованиях 
постоянна, 
с энтузиазмом

Готовность к волонтерству, 
участию в соревнованиях 
ситуативна, 
выгодо-центрична

Готовность 
к волонтерству, 
участию в соревнованиях 
отсутствует 
или по принуждению

Рефлексия
Refl ec  on

Положительная в 
динамике занятий

Индифферентная в 
динамике занятий

Отрицательная 
в динамике занятий

Консультации
Consulta  ons

Потребность 
в консультативных 
уточнениях присутствует

Потребность в 
консультативных уточнениях 
отсутствует или минимальна

Потребность 
в консультативных 
уточнениях отсутствует 
полностью, игнорируется

Изменения
Changes

Присутствует желание 
положительных 
организационно-
методических 
изменений

Желание организационно-
методических изменений 
отсутствует

Присутствует желание 
отрицательных 
организационно-
методических изменений
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Представленные критерии уровня во-
влеченности студентов в процесс физ-
культурно-спортивной деятельности по 
формированию универсальных ком-
петенций нуждаются в уточнении. Как 
видно из таблицы, возможны 9 крите-
риев – посещаемость, тайм-менеджмент, 
инициативность, целеустремленность, 
концентрация, лояльность, рефлексия, 
консультации, изменения. Каждый из 
критериев может использоваться как в 
теоретической, так и в практической со-
ставляющих физкультурно-спортивной 
деятельности по формированию универ-
сальных компетенций.
Критерий динамики посещаемости при-
меним в индивидуальном и групповом 
мониторинге. При индивидуальном мо-
ниторинге данный критерий проявляет 
уровень развития праксиологического 
компонента [1] отдельного студента по 
завершении определенного этапа фор-
мирования универсальных компетенций. 
В групповом мониторинге данный крите-
рий применим в отслеживании не толь-
ко уровня развития праксиологического 
компонента группы, но и достаточности 
группового взаимодействия в моделируе-
мом трудовом коллективе.
Критерий тайм-менеджмента и его со-
блюдения характеризует личностные 
ресурсы и ответственность студентов. В 
процессе освоения теоретической дис-
циплины мониторинг динамики может 
быть подвержен влиянию показателей 
внешней среды [3], а в практической дис-
циплине может быть проявлен более от-
четливо (студенты до начала занятия осу-
ществляют двигательную деятельность в 
соответствии со своими личными пред-
почтениями и т.д.).
Критерий инициативности у студентов 
может проявляться как до занятия, так и 
во время его проведения в виде выска-
зывания личной готовности к активным 
действиям – проведение элементов за-
нятий (разминки или заминки), наведе-
ние порядка, осуществление тьюторской 
поддержки студентов с особыми обра-

зовательными потребностями и т.д. При 
среднем уровне такая личная инициа-
тива у студентов отсутствует, но может 
быт инициирована преподавателем. При 
низком уровне развития также отсутству-
ет личная инициатива, а просьбы препо-
давателя игнорируются или встречаются 
непониманием и отказом выполнения.
Критерий целеустремленности у сту-
дентов может проявляться в виде отсут-
ствия акцентуации достижения высокой 
оценки через личную физкультурно-
спортивную деятельность в учебной и 
внеучебной активности без подтвержде-
ния ее у преподавателя (самостоятельное 
и осознанное действие) – на высоком 
уровне развития; акцентуации достиже-
ния высокой оценки с подтверждени-
ем у преподавателя (торг, договор) или 
без акцентуации и подтверждения (ин-
дифферентно, как есть по факту) – на 
среднем уровне развития; акцентуация 
направлена на достижение достаточной 
оценки личной физкультурно-спортив-
ной деятельности студента – на низком 
уровне.
Критерий концентрации при физкультур-
но-спортивной деятельности студентов в 
процессе занятий можно охарактеризовать 
и оценить через поглощенность деятель-
ностью и удержание внимания на дидакти-
ческой наполненности занятия, особенно 
через косвенные признаки утомления (по-
краснение кожных покровов, учащенное 
дыхание и т.д.) – в практической дисци-
плине; концентрацию внимания на объяс-
нениях преподавателя – на теоретических 
занятиях. 
Критерий лояльности раскрывается в 
личной физкультурно-спортивной дея-
тельности студентов вузов через их по-
стоянную, эпизодическую (ситуативную, 
выгодо-центричную) или принудитель-
ную (избегательную) активность во вне-
учебных компонентах системы физкуль-
турно-спортивной деятельности вузов [1].
Критерий рефлексии может проявляться 
в удовлетворенности занятиями практи-
ческой и теоретической дисциплиной, 
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внеучебными секционными занятиями 
по двигательной активности (оздорови-
тельные, спортивные, адаптивные) через 
перманентный или этапный мониторинг 
индекса рефлексии (ИР) [2] посредством 
анкетирования.
Критерий консультаций при осущест-
влении процесса формирования универ-
сальных компетенций характеризуется 
наличием или отсутствием у студентов 
необходимости методических и органи-
зационных уточнений, консультаций по 
возможности использования различных 
средств и методов физической культуры 
и спорта, адаптации их к текущим функ-
циональным состояниям для результатив-
ной достижимости этапов и конечной 
цели – сформированных универсальных 
компетенций.
Критерий изменений представляет со-
бой обязательный элемент системы физ-
культурно-спортивной деятельности в 
виде «обратной связи» для корректиров-
ки педагогических воздействий и дона-
стройки системы [ 7, 10, 12]. Исходя из 
педагогических наблюдений [1, 3], боль-
шинство студентов достаточно индиф-
ферентны в желании изменений, однако 
существуют и те, кто таких изменений 
хочет в сторону личностной ориента-
ции и учета потребностей, как положи-
тельных, так, увы, и отрицательных (эмо-
циональное выгорание спортсменов, 
негативные эмоции при двигательной 
активности, перепрофилирование пред-
почтений в соответствии с ведущей дея-
тельностью в определенном возрасте и 
т.д.) [1, 3, 5 ].
Оценка сформированности каждого 
из критериев, по нашему мнению, воз-
можна в непараметрических формах 
(балльно-рейтинговая система) на основе 
экспертного мнения профессорско-пре-
подавательского состава конкретных под-
разделений вузов (кафедр, спортклубов), 
этапных тайных голосований или соци-
альных опросов, данных журналов успе-
ваемости студентов, хронологического 
секундирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение нашего исследования 
можно сделать следующие выводы:

1. Возможности использования кон-
структов организационной психологии 
и бизнес-процессов в физкультурно-
спортивной деятельности вузов по фор-
мированию универсальных компетенций 
студентов ещ  недостаточно изучены и 
нуждаются в дальнейших теоретических 
исследованиях.

2. В системе физкультурно-спортив-
ной деятельности студентов вузов от-
сутствует четкая и структурированная 
система оценки процесса формирования 
универсальных компетенций по их орга-
низационной приверженности и граж-
данскому поведению в рамках системы.

3. Процесс формирования универ-
сальных компетенций в системе физ-
культурно-спортивной деятельности 
студентов вуза способствует в итоге их 
личной (персональной) вовлеченности в 
данную деятельность.

4. На основе анализа конструктов ор-
ганизационной психологии и бизнес-
процессов разработаны авторские крите-
рии оценки вовлеченности студентов в 
физкультурно-спортивную деятельность 
по формированию универсальных ком-
петенций.

5. Представленная классификация 
критериев вовлеченности не является 
незыблемым конструктом и может быть 
не только вариативна в оценивании, но 
и дополняема или изменяема в своей 
структуре в зависимости от материаль-
но-технических организационных усло-
вий и профессиональных возможностей 
профессорско-преподавательского со-
става конкретного подразделения вуза. 
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